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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вношу в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

Приложение: 
1. Текст законопроекта на 3 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование 1л. в 1 экз. 
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утративших силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием законопроекта на 1 л. в 1 экз. 

5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

А.В. Туманов 
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Вносится депутатом 
Государственной Думы 

А.В. Тумановым 

Проект 

I k  V 4 T ' ь  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 11.17.1 следующего содержания: 

«Статья 11.17. Нарушение правил поведения граждан на 

автомобильном транспорте 

1. Выбрасывание мусора или иных предметов во время движения 

транспортного средства, его остановке или стоянке,-

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти до десяти тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 20 до 40 

часов.» 

2 2) дополнить статьей 28.1. следующего содержания: 



«Статья 28.1. Участие общественности в предоставлении сведений о 

совершении административных правонарушений 

1. Правоохранительные органы, государственные и муниципальные 

органы, общественные объединения, организации и граждане вправе 

предоставить имеющиеся у них сведения о совершении административного 

правонарушения, предусмотренные статьей 11.17.1 настоящего Кодекса, 

полученные с использованием технических средств, включая средства аудио-, 

фото- и видеофиксации. 

2. Предоставляемые сведения о нарушителе должны содержать 

указание на государственный регистрационный знак транспортного средства, 

марку транспортного средства, факт совершения административного 

правонарушения, место, дату и время его совершения. 

3. Физическое лицо, предоставляющее сведения о совершении 

административного правонарушения, обязано также указать сведения, 

удостоверяющие его личность, место его проживания и согласие на обработку 

его персональных данных. 

Юридическое лицо, предоставляющее сведения о совершении 

административного правонарушения обязано также указать сведения о своем 

наименовании, юридическом адресе, идентификационном номере 

налогоплательщика, информации о лице, имеющем право действовать без 

доверенности от данного юридического лица. 

Порядок предоставления, систематизации и обработки полученных 

сведений определяется Правительством Российской Федерации с учетом 



обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных. 

4. Уполномоченный орган (должностное лицо), в течении 30 дней с 

момента получения сведений от лиц, указанных в части 1 данной статьи, 

направляет в их адрес информацию о результатах рассмотрения 

предоставленных ими сведений. 

Информация, может быть представлена уполномоченным органом 

с использованием сети «Интернет», либо в форме электронного документа, 

юридическая сила которого подтверждена электронной цифровой подписью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. В случае, если при рассмотрении дела об административном 

правонарушении будет установлено, что лицо предоставило заведомо ложные 

и (или) сфальсифицированные сведения о совершении административного 

правонарушения, лицо, в отношении которого ведется (велось) производство 

по делу об административном правонарушении вправе требовать возмещения 

убытков и компенсации морального вреда.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Предлагаемый законопроект ставит своей целью установить ответственность 

для граждан за выброс мусора и иных предметов во время движения транспортного 

средства, его остановке или стоянке. 

Существующая нормативно-правовая база не дает возможности привлечения 

правонарушителей к ответственности за данные действия, что приводит к 

существующим реалиям, когда выбрасывание мусора из окон машин становится 

обыденностью. Мусор же, который выкидывают на проезжую часть 

автомобилисты, негативно сказывается на состоянии окружающей среды и 

внешнем облике города. Чаще всегда автомобилисты выкидывают из окон своего 

транспорта непотушенные сигаретные окурки, которые за городом так же создают 

пожароопасную ситуацию. 

Практика наложения штрафов на автомобилистов на выброшенные окурки 

существует в Европе. Например, в Испании за выброшенный из машины окурок 

штрафуют на 90 евро, за более крупный мусор - на 200 евро. 

В России же в настоящее время ответственность за выброс мусор из 

автотранспорта существует в некоторых регионах. Например, в Красноярском крае 

штраф составляет 2 тыс. рублей, во Владимирской области - 2.5 тыс. рублей, в 

Приморском крае - 3 тыс. рублей. 

В связи с этим считаю необходимым предусмотреть введение ответственности 

не только на региональном уровне, но и на федеральном, через внесение 

соответствующих поправок в КоАП РФ. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» не повлечет 
дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

приостановление, изменение, дополнение или принятие актов федерального 

законодательства, а также подлежащих признанию утратившими силу, не 

требуется. 


